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ПОЛОЖЕНИЕ 

о художественном совете МБУ ДО ДДТ 

ст. Старовеличковской 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Художественный совет муниципального учреждения 

дополнительного образования дома детского творчества станицы 

Старовеличковской (далее ДДТ)  является одним из звеньев общей 

структуры управления учебно-воспитательным процессом ДДТ. 

1.2. Художественный совет является постоянно действующим, 

избирается из числа педагогических и руководящих работников. 

1.3. Количественный состав художественного совета определяется 

педагогическим советом в количестве 5 человек. 

1.4. Педагогический совет утверждает план и оценивает работу 

художественного совета на основе итогов деятельности за учебный 

год. 

1.5. Основные задачи деятельности художественного совета: 

⬧ совершенствование и повышение уровня проведения 

массовых мероприятий; 

⬧ координация массовой и досуговой работы ДДТ; 

⬧ развитие творческих способностей обучающихся. 

1.6. Настоящее положение составлено на основе деятельности 

учреждения и регламентирует деятельность художественного 

совета. 

 

2. Организация деятельности. 
 

2.1. Художественный совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря. Председатель художественного совета организует его 

деятельность и контролирует сроки исполнения работы, 

представляет результаты работы на педагогическом совете. 

Секретарь ведет делопроизводство художественного совета. 

2.2. Все члены художественного совета работают на общественных 

началах. 



2.3. Члены художественного совета имеют право: 

⬧ участвовать в обсуждении, вносить предложения в план 

работы досуговой деятельности; 

⬧ участвовать в обсуждении и утверждении сценариев, 

положений (фестивалей, конкурсов, игровых программ, 

праздников). 

2.4. Члены художественного совета обязаны: 

⬧ регулярно посещать заседания совета; 

⬧ своевременно выполнять запланированную работу. 

 

3. Основные функции. 
 

3.1. Художественный совет определяет содержание организационно-

массовой работы ДДТ на учебный год и в соответствии с этим 

планирует свою работу. 

3.2. Художественный совет обсуждает и утверждает различные формы 

мероприятий, проводимых в отделе, объединении и способы их 

реализации. Проводит отбор лучших номеров на районные, краевые, 

зональные мероприятия. 

3.3. Художественный совет рассматривает и утверждает планы 

воспитательной работы педагогов ДДТ. Организует экспертизу 

сценариев, игровых программ отдельных педагогов ДДТ. 

 

4. Заключительные положения. 
 

4.1. Вынесенное решение художественного совета служит основанием 

для приказов и распоряжений администрации. 

4.2. Художественный совет постоянно информирует администрацию и 

педагогический коллектив о ходе и результатах своей деятельности. 
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